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Владение
современными
образовательными
технологиями,
инструментарием,
способствующим достижению требований ФГОС, системой оценивания планируемых результатов
важно каждому педагогу. В связи с переходом на образовательные стандарты нового поколения - это
просто необходимость!
Практикумы по разработке технологических карт урока, выбора
соответствующих средств обучения, составления кейсов и контекстных
задач, изучение лучшей практики педагогов

Все эти формы предусмотрены программой курса!
Вы хотите:




проектировать урочную и внеурочную деятельность с соответствии с требованиями ФГОС?
выбирать эффективные методы и средства обучения по достижению на уроке
метапредметных результатов обучения?
использовать в учебном процессе кейсы, контекстные задачи и другие средства обучения,
способствующие достижению требований ФГОС?
Всему этому можно научиться на курсе «Разработка инструментария достижения
требований ФГОС на уроках и во внеурочной деятельности обучающихся основной школы»!
Цель курса – совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области
разработки средств формирования, развития и оценивания планируемых результатов
ФГОС ООО.

Целевая аудитория:
Курс адресован всем, кто хотел бы повысить свою компетентность по проектированию и
реализации образовательного процесса, направленного на достижение требований ФГОС.
В процессе обучения Вы сможете:






найти ответы на вопросы, которые возникают у педагога, реализующего ФГОС;
познакомиться с лучшей педагогической практикой;
научиться разрабатывать технологическую карту урока, направленного на
достижение предметных и метапредметных результатов обучающихся;
приобрести опыт составления средств достижения на уроке метапредметных
результатов

ПРОГРАММА КУРСА:
Модуль 1. Методологическая основа ФГОС основного и среднего общего образования



Специфика и содержание ФГОС основного общего и среднего общего образования.
Системно-деятельностный подход в образовании: принципы и специфика организации
образовательного процесса

Модуль 2. Разработка инструментария достижения планируемых результатов ФГОС ООО





Технологии и методики обучения, способствующие достижению требований ФГОС
Разработка технологической карты урока, способствующего достижению планируемых
результатов освоения ООП
Контекстное обучения. Разработка контекстных задач и ситуационных заданий.
Кейс- метод в обучении. Составление кейсов. Критерии оценивания выполнения кейса

По окончании курса Вы сможете:


Р



Разрабатывать технологическую карту урока, отвечающую требованиям ФГОС;
Составлять обучающие и оценивающие задания по достижению на уроке планируемых
результатов;
Создавать кейсы, контекстные задачи, способствующие достижению требований ФГОС

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (скачать)
Программа реализуется в дистанционном формате.
Итоговая аттестация по результатам оценивания творческого задания, в качестве которого
предлагается составление кейса по предмету, технологической карты урока, контекстной задачи
(по выбору).
Документ об окончании: удостоверение установленного образца.

Зарегистрироваться

